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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

• ИНФОРМАЦИОННОЕ СО-
ОБЩЕНИЕ о проведении пу-
бличных слушаний по проекту 
межевания территории города 
Минусинска, в границах в гра-
ницах ул. Мира – ул. Мартья-
нова –  ул. Пушкина – ул. Крав-
ченко. (стр.1)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
20.07.2020 № АГ-1154-п Об ут-
верждении Административно-
го регламента муниципальной 
услуги «Предоставление ин-
формационной и консультаци-
онной поддержки субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства» на территории 
муниципального образования 
город Минусинск. (стр.12)
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Продолжение на стр.2 

В соответствии с постановлением 
Администрации города Минусинска от 
10.07.2020 № АГ-1099-п «О проведении 
публичных слушаний по проекту меже-
вания территории города Минусинска, 
в границах ул. Мира – ул. Мартьяно-
ва – ул. Пушкина – ул. Кравченко» пу-
бличные слушания состоятся 14 авгу-
ста 2020 года в 14 часов 00 минут, по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 
этаж.

В период с 10.07.2020 по 10.08.2020 
будет организована экспозиция матери-
алов по рассматриваемым проектам по 
адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градострои-
тельства и землепользования админи-
страции города Минусинска;

Материалы проекта размещены в 
газете «Минусинск официальный» и на 

официальном сайте Администрации 
города Минусинска http://minusinsk.info  
(Главная » Администрация » Градостро-
ительная деятельность » Документация 
по планировке территории).

Письменные предложения и заме-
чания по проекту, вынесенному на пу-
бличные слушания, направляются в 
комиссию в период с момента опубли-
кования информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний, по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 
14, с 9:00 до 13:00, с 13:00 до 18:00 и 
электронной почте: arkhitek2025@mail.
ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выход-
ных дней. 

Предложения и замечания по проек-
там, вынесенным на публичные слуша-
ния, должны соответствовать предмету 
публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту 

межевания территории города Минусинска, 
в границах в границах ул. Мира – ул. Мартьянова –  

ул. Пушкина – ул. Кравченко



2 «Минусинск Официальный»



3№ 49/1  21 июля 2020

Продолжение на стр.4
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Продолжение на стр.6
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Продолжение на стр.8
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Продолжение на стр.12
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

20.07.2020                                                                        № АГ-1154-п

Об утверждении Административного регламента муници-
пальной услуги «Предоставление информационной и консуль-
тационной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства» на территории муниципального образования 
город Минусинск

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Закон Красноярского края 
от 04.12.2018 N 7-2528 «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Красноярском крае», Постановлением Администра-
ции города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями муниципального образо-
вания город Минусинск административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Постановлением Администрации 
города Минусинска от 19.12.2013 № АГ-2396-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
01.11.2011 № 1912-п «Об утверждении долгосрочной городской 
целевой программы «поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании город Минусинск на 2012 - 
2014 гг., Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях реализации мероприятий и повышения качества по 
предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент муниципальной 
услуги «Предоставление информационной и консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 
на территории муниципального образования город Минусинск, со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 04.09.2012 № 1520-п «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по оказанию консультационной и организационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования город Минусинск».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по экономике, финансам – инвестиционный 
уполномоченный Г.В. Спиридонову.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска 

Приложение 
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 20.07.2020 № АГ-1154-п

Административный регламент муниципальной услуги 
«Предоставление информационной и консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» на территории муниципального 

образования город Минусинск

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент муниципальной 
услуги «Предоставление информационной и консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
определяет виды, формы и условия оказания субъектам малого 
и среднего предпринимательства информационной и консультаци-

онной поддержки, и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административные процедуры) при осуществлении полно-
мочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Муниципальную услугу по предоставлению информацион-
ной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляет отдел инвестиционной дея-
тельности – проектный офис администрации города Минусинска 
(далее - Отдел).

1.3. Предоставление муниципальной услуги представляет со-
бой комплекс мероприятий, направленных на предоставление ин-
формации по следующим вопросам:

- формы оказания государственной и (или) муниципальной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной и (или) муниципальной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, комплектность (достаточность) 
представленных документов;

- требования к оформлению и заверению документов, прилага-
емых к заявке на получение государственной и (или) муниципаль-
ной поддержки в соответствующей форме;

- участия в образовательных проектах, в том числе в семина-
рах, финансируемых за счет средств муниципального бюджета, 
бюджета субъекта РФ;

- организации форумов, круглых столов, ярмарок, выставок.
1.4. Получателями муниципальной услуги, являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства (далее - заявители), отве-
чающие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», осуществляющие деятельность на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
информационной и консультационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства» на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск.

2.2. Муниципальную услугу по предоставлению информацион-
ной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства осуществляет отдел инвестиционной дея-
тельности – проектный офис

2.2.1. Получить муниципальную услугу можно по адресу: 
662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, кабинет 
17 Администрации города Минусинска.

Часы и дни приёма: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 
часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

Телефон отдела инвестиционной деятельности – проект-
ный офис: (39132) 5-03-21 (каб.17).

Электронный адрес: econ1@admn.kristel.ru.
2.3. Результатом предоставления услуги является предоставле-

ние информационной и консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства или отказ в ее предостав-
лении.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Сроки предоставления муниципальной услуги определя-

ются в зависимости от вида обращения за муниципальной услугой:
1) по телефону;
2) посредством личного обращения;
3) по письменным запросам (обращениям);
4) по электронной почте.
2.4.2. При индивидуальном устном обращении субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, лично или по телефону, от-
вет предоставляется специалистом Отдела в момент обращения. 
Максимальный срок исполнения устного информирования при об-
ращении лично состоит из времени ожидания в очереди и времени 
предоставления ответа. Время ожидания в очереди должно со-
ставлять не более 15 минут. Срок предоставления муниципальной 
услуги в устной форме, посредством телефонной связи не должен 
превышать 15 минут.

2.4.3. Письменные заявления об оказании информационной и 
консультационной поддержки (Приложение № 1 к настоящему Ре-
гламенту) направляются в адрес Администрации города Минусин-
ска (далее по тексту – Администрация):

- лично;
- направляются почтовым отправлением по адресу: 662600, 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68;
- по электронной почте econ1@admn.kristel.ru.
2.4.4. Общий срок рассмотрения письменных обращений не 

должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации об-
ращения.

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение кото-
рых не входит в компетенцию специалистов Отдела, направляет-



13№ 49/1  21 июля 2020

ся в течение семи календарных дней со дня регистрации в соот-
ветствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением субъектов малого и среднего, напра-
вившего обращение, о переадресации обращения.

В случае если обращение не подлежит рассмотрению по суще-
ству в соответствии с условиями настоящего Административного 
регламента, обратившемуся субъекту малого или среднего пред-
принимательства направляется отказ в рассмотрении письменного 
обращения в течение семи календарных дней со дня регистрации.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими правовыми актами:

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон);

Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

Постановлением Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально – экономическая поддержка интересов насе-
ления города Минусинска на 2014-2016 годы».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

- заявление информационной и консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства (по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Регламенту);

- документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени юридического лица, 
или копии документа, удостоверяющего личность заявителя – фи-
зического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Запрещено требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

2) заявитель вправе предоставить документы и информацию по 
собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные органы местного самоуправления, организации;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица предоставляющего муниципальную услугу при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:

- с заявлением об оказании услуги обратилось ненадлежащее 
лицо или лицо без наделения соответствующими полномочиями;

- заявитель обращается с вопросом, на который ему неодно-
кратно давались ответы по существу в связи с ранее принятыми 

обращениями, и при этом в текущем обращении не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства;

- в обращении заявителя используются нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи.

- письменное обращение не содержит фамилии гражданина, 
направившего обращение, или почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты по которому должен быть направлен ответ или номер 
факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, 
по которому можно связаться с направившим запрос заявителем;

- письменное обращение составлено не на государственном 
языке Российской Федерации (не на русском языке);

- письменное обращение, в котором текст не поддается прочте-
нию;

- анонимный запрос;
- в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты 

или номер факса для направления ответа на запрос либо номер 
телефона, по которому можно связаться с направившим запрос 
заявителем;

- запрашиваемая информация не относится к деятельности от-
дела инвестиционной деятельности – проектный офис.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги устанавливаются федеральными за-
конами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами.

2.9. За оказание муниципальной услуги плата не взимается.
2.10. Время ожидания в очереди для подачи документов, полу-

чения консультации по процедуре предоставления муниципальной 
услуги или справки о ходе предоставления муниципальной услуги 
на личном (очном) приёме не должно превышать 15 минут.

2.11. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит ре-
гистрации в день поступления. Запросы, поступившие в нерабо-
чее время, регистрируются в первый рабочий день, следующий за 
днем их поступления.

Запрос, составленный в устной форме, подлежит регистрации 
в день его поступления.

2.12. Требования к помещению, в котором предоставляется му-
ниципальная услуга:

2.12.1. Помещение, выделенное для предоставления муници-
пальной услуги, должно соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам.

2.12.2. Рабочее место специалиста Отдела, участвующего в 
оказании муниципальной услуги, оснащается настольной таблич-
кой с указанием фамилии, имени, отчества и должности.

2.12.3. Помещение для оказания муниципальной услуги должно 
быть оснащено стульями, столами, компьютерной системой с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим и сканирующим устройствами.

2.12.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 
потребителе одновременно ведётся приём только одного потреби-
теля, за исключением случаев коллективного обращения потреби-
телей.

2.12.5. Лица, которым законодательством Российской Федера-
ции предоставлены льготы, принимаются вне очереди.

2.12.6. Для удобства заявителей при ожидании приема отводят-
ся места, оборудованные стульями и столами. Предусматривается 
обеспечение указанных мест писчей бумагой, ручками.

2.12.7. В помещении для ожидания приема заявителей и полу-
чения информации размещается информационный стенд, который 
располагается в доступном месте и содержит следующие инфор-
мационные материалы:

– извлечения из законодательных и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по 
оказанию муниципальной услуги;

– извлечения из текста административного регламента;
– блок- схема (приложение 2 к административному регламенту);
– перечень документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги;
– схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
– основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– порядок обжалования решений, действий или бездействия 

должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
2.12.8. В месте ожидания предоставления муниципальной услу-

ги предусматривается оборудование доступных мест обществен-
ного пользования (туалетов).

2.12.9. Прием граждан - получателей муниципальной услуги ве-
дется в порядке живой очереди в дни и часы приема.

2.13. Обеспечение доступности муниципальной услуги для ин-
валидов.

Продолжение на стр.14
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2.13.1. Обеспечение возможности самостоятельного передви-
жения инвалидов по территории здания Администрации города 
Минусинска, входа в здание и выхода из него, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него перед входом в здание, в том числе 
с помощью должностных лиц Администрации города Минусинска, 
предоставляющих муниципальную услугу.

2.13.2. Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказа-
ние им помощи в помещениях здания Администрации города Ми-
нусинска.

2.13.3. Допуск в здание Администрации города Минусинска сур-
допереводчика и тифлосурдопереводчика.

2.13.4. Допуск в здание Администрации города Минусинска со-
баки – проводника при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного в соответствии с приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
22.06.2015 г. № 386н

2.13.5. Предоставление инвалидам по слуху муниципальной 
услуги с использованием русского жестового языка, в том числе 
специалистами диспетчерской службы – видеотелефонной связи 
для инвалидов по слуху Красноярского края.

2.13.6. Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху 
предоставляет оператор - сурдопереводчик Красноярского реги-
онального отделения Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Всероссийское общество глухих», который 
располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 40 
(второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 18:00 (кроме выходных и 
праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
2.13.7. Предоставление, при необходимости, муниципальной ус-

луги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.13.8. Оказание должностными лицами Администрации города 

Минусинска помощи инвалидам в преодолении барьеров, меша-
ющих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 
лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
К показателям доступности муниципальной услуги относятся:
- размещение информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги на официальном информационном Интернет-сай-
те города Минусинска www.minusinsk.info.

- размещение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги в помещении здания Администрации города Ми-
нусинска; 

- на «Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru. 

К показателям качества предоставления муниципальной услуги 
относятся:

- соблюдение требований нормативных правовых актов в обла-
сти развития малого и среднего предпринимательства;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и приема;
- возможность получения Заявителями информации о ходе пре-

доставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей на 

нарушение административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

– специалист Отдела, предоставляющий муниципальную услу-
гу, должен иметь профессиональную подготовку, обладать теоре-
тическими знаниями и практическими навыками, необходимыми 
для выполнения возложенных на него обязанностей по предостав-
лению муниципальной услуги;

– муниципальная услуга не может предоставляться в электрон-
ной форме.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Блок – схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в приложении 2 к настоящему Административному регла-
менту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры

– прием обращения заявителя;
– оказание информационной и консультационной поддержки за-

явителю.

3.3. Административная процедура «Прием обращения заявите-
ля»:

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по 
приему обращения заявителя является личное обращение заяви-
теля или его законного представителя с документами, указанными 
в п. 2.6. настоящего административного регламента в Отдел.

3.3.2. Ответственным за выполнение данной административной 
процедуры является специалист Отдела, осуществляющий оказа-
ние муниципальной услуги в соответствии со своей должностной 
инструкцией (далее – начальник Отдела).

3.3.3. Специалист Отдела в течение 1 (одной) минуты прове-
ряет представленные документы для выявления оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. В случае выявле-
ния указанных в п. 2.7. настоящего административного регламента 
оснований, специалист Отдела сообщает заявителю о невозмож-
ности предоставить муниципальную услугу.

3.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, специалист Отдела регистрирует об-
ращение заявителя в журнале регистрации обращений субъектов 
малого и среднего предпринимательства по вопросам оказания ин-
формационной и консультационной поддержки (далее – Журнал).

3.3.5. Окончанием данной административной процедуры явля-
ется регистрация обращения заявителя в Журнале либо отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Административная процедура «Оказание информационной 
и консультационной поддержки заявителю»:

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по 
рассмотрению обращения заявителя является регистрация обра-
щения заявителя в Журнале.

3.4.2. Ответственным за выполнение данной административной 
процедуры является специалист Отдела.

3.4.2. Специалист Отдела в течение 4 (четырех) минут рассма-
тривает обращение заявителя по существу на предмет возможно-
сти оказания консультационной поддержки в полной мере.

3.4.3. В случае недостаточности полномочий в полной мере 
предоставить муниципальную услугу, специалист Отдела дает за-
явителю рекомендации, содержащие информацию об органе, в 
который следует обратиться за разъяснением или в чьей компе-
тенции находится данный вопрос, с соответствующей пометкой в 
Журнале.

3.4.4. В случае возможности оказания консультационной под-
держки в полной мере, специалист Отдела в течение 10 (десяти) 
минут дает ответ на обращение заявителя, содержащий подроб-
ные разъяснения по существу изложенного в обращении вопроса 
со ссылками на нормативные правовые акты, применяемые по из-
ложенному в обращении вопросу, с соответствующей пометкой в 
Журнале.

3.4.5. Окончанием данной административной процедуры явля-
ется выдача ответа на обращение заявителя, содержащего под-
робные разъяснения по существу изложенного в обращении во-
проса со ссылками на нормативные правовые акты, применяемые 
по изложенному в обращении вопросу либо выдача рекомендаций, 
содержащих информацию об органе, в который следует обратить-
ся за разъяснением или в чьей компетенции находится данный во-
прос, с соответствующей пометкой в Журнале.

4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

4.1. Осуществление контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги: 

Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных Административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем 
осуществляет отдела инвестиционной деятельности – проектный 
офис Администрации города Минусинска. 

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает в себя: выявление и устранение нарушений прав 
Получателей муниципальной услуги; рассмотрение, принятие ре-
шений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы 
на действия (бездействие) специалиста отдела инвестиционной 
деятельности – проектный офис Администрации города Минусин-
ска. Специалист, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 
требований к порядку предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Администрации города Мину-
синска

5.1. Право заявителя на досудебное (внесудебное) рассмотре-
ние жалоб в процессе получения муниципальной услуги:
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Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу либо муниципальных служащих. 
Обращение может быть подано заявителем, права которого на-
рушены, а также по просьбе заявителя его представителем, чьи 
полномочия удостоверены в установленном законом порядке:

- в устной форме лично или по телефону 8(39132) 2-03-23;
- в письменном виде в адрес Администрации города Минусин-

ска по адресу: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, через офици-
альный сайт муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет, по электронной почте: public@admn.kristel.ru.

При обращении заявителя в устной форме к должностному 
лицу Администрации города Минусинска, ответственному за ор-
ганизацию исполнения Административного регламента, ответ на 
обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе 
личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования:
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 

являются решения и действия (бездействие) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципальных служа-
щих.

5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в 
следующих случаях:

– нарушение срока регистрации заявления заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

– нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
– требование у заявителя документов, не предусмотренных на-

стоящим административным регламентом;
– отказ в приеме документов, предоставление которых предус-

мотрено муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния для отказа не предусмотрены настоящим административным 
регламентом;

- требование у заявителя документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной настоящим административ-
ным регламентом;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги.

5.3. Основания для отказа в рассмотрении жалобы:
– в обращении (жалобе) отсутствуют данные о заявителе, на-

правившем обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

– наличие в обращении (жалобе) нецензурных либо оскорби-
тельных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

– текст обращения (жалобы) не поддается прочтению;
– в случае если в обращении (жалобе) содержатся претензии, 

на которые заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жа-
лобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые 
доводы или обстоятельства.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является обращение заявителя на обжа-
лование решений, действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных 
служащих.

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме на решения, действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц, муниципальных служащих на имя Главы города Минусинска 
или первому заместителю Главы города.

5.4.3. Жалоба заявителей на решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц либо муниципальных служащих регистрируется в отделе 
управления правовой и организационно-контрольной работы ад-
министрации города Минусинск и подлежат рассмотрению в тече-
ние пятнадцати дней со дня ее регистрации.

5.4.4. Жалоба должна содержать:

– наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуется;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Права заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования рассмотрения жалобы:

Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, за 
исключением документов и материалов, в которых содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, и для которых установлен особый 
порядок предоставления.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы:
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, полежит рас-

смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования:
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный 

орган принимает одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено настоящим административным регламентом;

–в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.

5.8. Заявитель вправе оспорить решения, действия (бездей-
ствие), принятые (осуществленные) при предоставлении муници-
пальной услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством

Продолжение на стр.16
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Приложение 1
к административному регламенту 
Предоставление информационной и 
консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования 
город Минусинск

Главе администрации
города Минусинска
________________________________

от ____________________________

Заявление
информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 
Постановления Администрации города Минусинска от 01.11.2011 № 1912-п 
«Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2012-2014 гг.»», я,

____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество, должность),

действующий на основании Устава от_________________или свидетельства о 
регистрации от__________№____________прошу оказать следующую 
муниципальную услугу:

Форма поддержки
(подчеркнуть)

Вид поддержки
(отметить любым знаком)

Организационная Организации «круглых столов» с представителями органов 
местного самоуправления по различным направлениям 
деятельности;

Участие в городском конкурсе среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства «Предприниматель года»;

Участие в выставках на территории Красноярского края;

Участие в работе семинаров, конференций и других 
мероприятий, призванных повысить деловую активность 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
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Форма поддержки
(подчеркнуть)

Вид поддержки
(отметить любым знаком)

Консультационная Консультирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по следующим вопросам: 
формы оказания государственной и (или) муниципальной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной и (или) муниципальной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, комплектность 
(достаточность) представленных документов;
требования к оформлению и заверению документов, 
прилагаемых к заявке на получение государственной и (или) 
муниципальной поддержки в соответствующей форме

Основные сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства:

1. Полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе 
фирменное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя: _____________________________________
____________________________________________________________________

2. Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица, либо место жительства индивидуального предпринимателя
____________________________________________________________________

3. Основной государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или 
индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП):__________________________________________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)__________________________
5. Среднесписочная численность работающих _______ на _______200____г., 
включая
совместителей и работающих по договорам подряда,_________чел.
6. Ф.И.О. руководителя________________________________________________

7. Основные виды деятельности (наименование):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Выпускаемая продукция, выполняемые работы, оказываемые услуги
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Телефон____________________,
Факс________________,
Адрес электронной почты_____________________.

Продолжение на стр.18
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Настоящим подтверждаю и гарантирую, что вся информация, 
содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, является подлинной и 
может быть использована для целей, предусмотренных Федеральным законом 
от 24.07.207г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить (указывается 
один из способов): по почте, телефону, электронной почте (нужное 
подчеркнуть). 

М.П.__________________________                              __________________        
подпись руководителя   Ф.И.О.

«____»________________20___г.
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Приложение 2
к административному регламенту 
Предоставление информационной и 
консультационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования 
город Минусинск

Блок-схема
Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования город Минусинск



- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – 
ул. Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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